
Отзыв

на автореферат диссертации Голохвастовой Елены Юрьевны,
выполненной в ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» на тему «Формирование общих компетенций у будущих 
экологов в учреждениях среднего профессионального образования», и 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального 
образования.

Проведенное автором исследование, как показывает анализ 
содержания автореферата, представляет достаточный интерес для 
современной отечественной педагогической теории и практики. В нем 
решены весьма актуальные научно-исследовательские задачи, что 
позволило соискателю: разработать модель формирования общих
компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего 
профессионального образования; выявить принципы и сформулировать 
педагогические условия внедрения разработанной модели в 
педагогическую практику; оценить эффективность реализации 
выполненных теоретических и прикладных разработок в образовательной 
среде учреждения среднего профессионального образования. Автором 
обоснована и опытно-экспериментальным путем подтверждена 
правомерность представленных основ формирования общих компетенций 
у будущих экологов в учреждениях среднего профессионального 
образования.

Нельзя не отметить инновационный подход соискателя к разработке 
критериальных характеристик оценки уровня сформированности общих 
компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего 
профессионального образования. Это позволило автору разработать, 
апробировать и предложить к реализации личностно ориентированную 
технологию и программу пропедевтического курса «Основы экологии и 
природопользования».

Диссертант вполне обоснованно выделяет в структуре общих 
компетенций три основных компонента: мотивационный, когнитивный и 
деятельностный. Вызывает интерес модель формирования общих 
компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего 
профессионального образования. Представленная в автореферате 
научно-исследовательская информация свидетельствует о том, что логика 
изложения материала в диссертации соответствует решению стоявших 
перед исследователем задач. Это также подтверждается анализом списка 
публикаций (16 наименований, включая 6 работ, опубликованных в 
журналах из списка, рекомендованного ВАК), название которых 
соответствует содержанию проведенного диссертационного 
исследования.

Структура автореферата отличается четкостью и логичностью



изложения полученных исследователем результатов, что убеждает в их 
достоверности, отражающей эффективность разработанной диссертантом 
проблемы формирования общих компетенций у будущих экологов в 
учреждениях среднего профессионального образования.

Несмотря на несомненные достоинства представленной к защите 
работы, она не лишена отдельных недостатков. Так, в выводах, 
сформулированных в заключение диссертации, следовало бы вести речь 
не столько о том, что сделано диссертантом в процессе исследовательской 
работы, сколько о том, что нужно и следует делать на практике с учетом 
полученных в ходе ее проведения результатов.

Однако, указанное замечание, не носит принципиального характера 
и ни в коей мере не умаляет научной, теоретической и прикладной 
значимости проведенного исследования.

Изложенный анализ автореферата Голохвастовой Елены Юрьевны 
позволяет сделать вывод о том, что представленная на защиту 
диссертационная работа «Формирование общих компетенций у будущих 
экологов в учреждениях среднего профессионального образования» 
соответствует требованиям п. 9-14 "Положения о присуждении ученых 
степеней", утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальностям 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры педагогики и 
психологии (протокол № от « » 2015 г.).
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